
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4 «Новейшие тенденции и практический опыт управления предприятиями» 

 

Цель дисциплины - изучение современных тенденций развития систем управления 

предприятиями и обобщение практического опыта в применении процессно-интегрированного 

подхода к управлению. В ходе проведения занятий аспиранты получают системное представление 

о современных направлениях развития и совершенствования управления предприятием. 

Задачи дисциплины: 

- изучить современных концепций и теории менеджмента; 

- овладеть методикой теоретического и аналитического анализа процессов управления 

предприятием; 

- дать характеристику тенденций развития и  совершенствования управления 

предприятием;  

- подготовить специалиста, способного квалифицированно обобщить практический опыт 

управления предприятием и принять решение по совершенствованию управления; 

- дать аспирантам обширные знания и умения, необходимые обоснования 

целесообразности разработки и реализации направлений развития управления предприятием. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

- владение теоретическими и методологическими принципами, методами и способами 

управления экономическими системами, а также институциональными и инфраструктурными 

аспектами развития экономических систем (ПК-2)  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- теоретические положения и принципы современных теорий управления экономическими 

системами; 

- методы и способы управления экономическими системами; 

- институциональные и инфраструктурные аспекты развития экономических систем 

уметь: 

- использовать современную методологию принятия эффективных управленческих 

решений; 

- формулировать мероприятия по совершенствованию и развития систем управления; 

- оценивать экономические и социальные условия реализации конкретных направлений 

развития управления  

владеть: 

- навыками самостоятельного получения новых знаний в области совершенствования и 

развития управления; 

- практическим содержанием принципов управления предприятием; 

- научной и практической информацией о тенденциях и опыте управления предприятием 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические и методологические принципы и методы современных теорий 

управления. Концепция процессно-интегрированного управления экономическими системами. 

Философия концепции социального управления предприятием. Методология всеобщей 

ответственности за качество процессов управления предприятием. Факторы внутренней и 

внешней сред, влияющих на развитие управления предприятием. 

Раздел 2.  Новейшие тенденции развития управления экономическими системами. 

Характеристика основных положений системных теорий и концепций управления предприятием. 

Концепция мотивационного управления. Концепция создания и деятельности управленческих 

команд. Концепция формирования культуры организации. Концепция эффективных 

коммуникаций в менеджменте. Концепция маркетингового подхода к менеджменту. 

Раздел 3. Практические основы современной методологии управления экономическими 

системами. Обобщение практического опыта управления предприятием. Характеристика 

институциональных и инфраструктурных аспектов развития управления экономическими 

системами. Особенности реализации методов, функций и процессов управления различными 

экономическими системами. Содержание и практическое применение концепции бережливого 

управления. Методология проведения оценки и анализа конкретной концепции эффективности 

управления предприятием. 


